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***
Введение
Актуальность терроризма, как явления современного мира, не
вызывает сомнений. Интерес к данной тематике обусловлен тем, что
терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и
интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в
одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости.
Проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы,
разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, которые
невозможно воссоздать веками. Он порождает ненависть и недоверие между
социальными и национальными группами. Террористические акты привели к
необходимости создания международной системы борьбы с ним. Для многих
людей, групп, организаций терроризм стал способом решения проблем:
политических, религиозных, национальных. Терроризм относится к тем
видам преступного насилия, жертвами которого могут стать невинные люди,
каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту.
Для современной России терроризм стал дестабилизирующим
фактором. Именно терроризм является серьёзным вызовом её национальной
безопасности.
Поэтому, преподавание основ антитеррористической идеологии в
обществе и в первую очередь в молодёжной среде должно стать главным
направлением в формировании антиэкстремистских и антитеррористических
знаний в процессе обучения. Особое место в этом процессе занимает
исторический аспект, позволяющий совершить небольшой экскурс в
историю возникновения и развития терроризма.
Освещению данного аспекта и послужила разработка данной лекции на
тему «Исторические корни и эволюция терроризма»
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1. Исторические формы терроризма
История терроризма своими корнями уходит в глубокую древность.1
В настоящее время существует множество подходов к истории
возникновения терроризма как явления. Некоторые авторы предлагают
искать его истоки в Библии, рассматривая в качестве примера казни
египетские (Ветхий Завет, Исх. 5:12), когда 2,5 тыс. лет назад в течение трех
месяцев было осуществлено 10 терактов с использованием средств массового
поражения: отравленная вода, превращенная в «кровь», покрытие земли
Египетской жабами, нашествие мошек и наказание «песьими мухами»
(оводами), мор скота, вызывание язв и нарывов у людей, поражение градом и
огнем, нашествие саранчи, от которой «земли не было видно» и которая
«поела траву земную, все плоды древесные...», а также вязкая темнота,
которую не могли рассеять даже факелы. Последней, десятой «казнью» стало
массовое истребление «ангелом-губителем» (Евр. 11:28) всех, от «первенцев
от фараона до первенца узника в тюрьме». В итоге «не было дома, где не
было мертвеца». Делалось это для устрашения фараона, державшего в
рабстве еврейский народ, но огромное количество жертв было и среди
египтян.
В Древних Афинах в 514 г. до н.э. Гармодий и Аристогитон во время
праздника Панафинея напали на тирана Гиппия и закололи его брата
Гиппарха. Гармодий сразу был убит охраной, а его друг под пытками
пообещал выдать сообщников, если тиран даст ему правую руку в знак
обещания безнаказанности. После того, как правитель это сделал,
Аристогитон осыпал Гиппия бранью за то, что тот дал руку убийце своего
брата, и тиран в гневе зарубил заговорщика мечом. Позже друзья были
объявлены борцами за дело свободы и им даже были воздвигнуты статуи на
афинском Акрополе.
Римский «бессрочный диктатор» Луций Корнелий Сулла (138—78 гг.
до н.э.) казнил сторонников своего политического противника Мария, а
позже и всех, кто был недоволен его властью. По свидетельству Плутарха,
один из молодых людей, Гай Метелл, отважился спросить в сенате у Суллы,
чем кончится это бедствие: «Мы просим у тебя не избавления от кары для
тех, кого ты решил уничтожить, но избавления от неизвестности для тех,
кого ты решил оставить в живых». Сулла тотчас составил проскрипции (от
лат. proscriptio — обнародовать, оглашать), т.е. список лиц, объявленных вне
закона, из 80 имен. Несмотря на всеобщее недовольство, спустя день, он
включил в список еще 220 человек, а на третий — примерно столько же.
Выступив по этому поводу с речью перед народом, диктатор сказал, что он
переписал тех, кого ему удалось вспомнить, а те, кого он сейчас запамятовал,
будут внесены в список в следующий раз 2 . В Риме возникла атмосфера
1

Более подробно см. В.Е. Петрищев Что такое терроризм или введение в террорологию, изд. Красанд, 2013
г., стр. 32-66
2

Плутарх. Сравнительные жизнеописания : в 2 т. М., 1994. Т. 2.
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всеобщего страха, потому что из-за постоянного обновления списков никто
не мог чувствовать себя в безопасности.
Понтийский царь Митридат VI Евпатор, который был потомком как
Селевка (полководец Александра Македонского, подчинивший после его
смерти большую часть завоеванных им земель в Малой Азии и создавший
империю Селевкидов), так и Ахеменидов (династия персидских царей,
правивших еще до македонского завоевания), пытался возвратить себе земли
своих предков в Азии и Греции, противостоять экспансии Рима, а также
сохранить эллинистическую культуру. В 88 г. до н.э. он приказал убить всех
римских торговцев, живущих в Малой Азии. За один день было убито от 80
до 150 тыс. римлян, при этом в расчет не брались ни возраст, ни пол, ни
социальный статус. Рабы получали свободу, если убивали своих итальянских
хозяев, а должникам прощалась половина долга. По свидетельству римского
историка Аппиана, убивали даже женщин и детей, невзирая на их попытки
укрыться в храмах. В мировой истории это событие сохранилось под
названием Азиатской (или Эфесской) вечерни.
Ряд
исследователей
терроризма
называют
самой
ранней
террористической группировкой зилотов (в переводе с греческого —
ревнитель, приверженец), действовавшей в Палестине в середине I в. н.э.
Основной целью зелотов было свержение римского владычества. Требования
императора Калигулы поставить по всей империи изображающих его идолов
для поклонения, грубое отношение римских солдат к храму и вере жителей
Иудеи привели к существенной радикализации населения. После
незаконного изъятия (фактически грабежа) римским прокуратором большой
части храмового серебра зелоты организовали восстание, приведшее к
Иудейской войне 66—73 гг. н.э.
Часть радикалов, выделившихся в отдельное крыло, получили
прозвище сикарии (от лат. sica — кинжал; букв. — кинжальщики). Согласно
римскому историку Иосифу Флавию сикарии атаковали противника в
дневное время, особенно по праздникам, когда Иерусалим бывал запружен
толпами людей. Как отмечал английский писатель Де Куинси в эссе
«Убийство как изящное искусство», сикарии, справедливо полагая, что толпа
сама по себе есть нечто вроде темноты (благодаря своей плотности, давке и
невозможности увидеть со стороны, кто именно нанес роковой удар),
присутствовали там, где была толчея, и когда люди пытались понять, кто
убийца и где он, ответом оставалось: «Неизвестно!». Сикарии уничтожили
дом первосвященника Анании, а также дворцы представителей династии
Иродов, они сожгли публичный архив, чтобы уничтожить расписки
должников.
Тацит упоминает о том, что сикарии сжигали зернохранилища и
выводили из строя системы водоснабжения в Иерусалиме. Они не
признавали над собой никакой земной власти, видели в мученичестве нечто
приносящее радость, полагали, что после свержения ненавистного режима
Господь явится своему народу и избавит их от мук и страданий.
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По мнению ученых, даже среди учеников Иисуса Христа могли быть
бывшие террористы, о чем свидетельствуют их имена, например, Симон
Зилот и Иуда Искариот, поскольку слово «искариот» может быть переведено
как «человек с кинжалом».
Среди сионистских организаций были такие, которые равнялись на
сикариев. Так, члены еврейской подпольной организации 1970-х гг.,
замышлявшие теракт в мечети Аль-Акса, также называли себя «Сикарикин».
Имеется определенное сходство в экстремистской деятельности
сикариев и исмаилитской (разновидность шиитской версии ислама) тайной
организации фанатиков-убийц хашишинов, или ассасинов, в средневековой
Персии в XI—XII вв. Во главе этого движения стоял Хасан Саббах —
«горный старец», разработавший целую стратегию террора по устранению
политических противников не только в Персии, но и в соседних государствах
(ассасины уничтожили большое количество правителей, халифов и
губернаторов, в том числе короля Иерусалимского королевства,
крестоносцев Конрада Монферратского, дважды пытались убить султана
Саладдина). Название свое они получили из-за того, что во время
осуществления теракта находились под воздействием наркотика — гашиша.
Это были хорошо организованные воины, после убийства, обычно
совершаемого с помощью кинжала, даже не пытавшиеся скрыться. Теракт
был для них неким ритуалом, формой жертвоприношения, награда за которое
ждала исполнителя в мусульманском раю, где царит вечный праздник, текут
реки молока и вина, а озера наполнены медом и 72 прекрасные девушки —
гурии — прислуживают мученику за веру и дарят ему свою любовь. Там
воин предстанет перед ликом Аллаха, а позже к нему присоединятся 70
избранных родственников.
В английском языке существует даже слово «assassination»,
означающее политическое убийство. Этимология этого слова, вероятно,
связана с ассасинами, о деятельности которых в Европе стало известно в
результате Крестовых походов. В 1998 г. Усама бен Ладен объявил о
создании «Всемирного исламского фронта борьбы против иудеев и
крестоносцев», в этой акции можно проследить преемственность идеологии,
форм и методов действий от средневековых смертников к современным
мухаджирам.
Византийская империя в условиях возрастающего экономического
истощения и ослабления армии активно применяла специальные акции. В
расплывчатой зоне между войной и миром нерегулярные военнотеррористические операции были основой ее успешной внешней политики 1.
Достаточно
вспомнить
убийство
печенегами,
подстрекаемыми
византийскими дипломатами в 972 г. на Днепровских порогах, киевского
князя Святослава, который пытался расширить Киевскую Русь, захватив в
Бозман А. Гидра кровавой бойни — международные связи терроризма и других операций
малой интенсивности // Кому будет принадлежать консциентальное оружие в XXI веке? :
Альманах Россия-2010. 1996.
1
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сферу своего влияния часть балканских земель (Болгария), находившихся
под протекторатом Константинополя.
Инквизиционную деятельность католической церкви в Европе в XIII—
XV вв. также можно признать террористической. Инквизиция (лат.
inquisitio — расследование) представляла собой следственный, судебный и
карающий орган церкви, состоящий из монахов ордена доминиканцев,
созданного папой римским Иннокентием III в 1215 г. Один из их богословов
XIII в. утверждал: «Цель Инквизиции — уничтожение ереси; ересь же не
может быть уничтожена без уничтожения еретиков; а еретиков нельзя
уничтожить, если не будут уничтожены также защитники и сторонники
ереси, а это может быть достигнуто двумя способами: обращением их в
истинную католическую веру или обращением их плоти в пепел, после того,
как они будут выданы в руки светской власти»1.
Инквизиция широко практиковала доносы (доносчику полагалась
половина имущества обвиненного), пытки и публичные казни (аутодафе).
Результаты истребительной деятельности испанской инквизиции, в основном
против марранов (крещеных евреев) и морисков (мусульман, насильственно
обращенных в христианство), при генеральном инквизиторе Т. Торквемаде в
период 1481—1498 гг. выражаются следующими цифрами: около 9 тыс. чел.
было сожжено на костре; у 90 тыс. чел. — конфисковано имущество, были
сожжены изображения 6500 чел., спасшихся посредством бегства или смерти.
В компетенцию инквизиции с конца XV в. начали входить процессы о
ведьмах. В 1487 г. монахами Г. Инститорисом и Я. Шпренгером был написан
трактат по демонологии «Молот ведьм» (лат. «Malleus Maleficarum»), в
котором устанавливались злодейства, совершаемые ведьмами, и способы
противодействия им, а также правила возбуждения судебного иска, приемы
допроса, ареста, заключения и пыток ведьм. Кроме того, авторы касались
таких практических вопросов, как преодоление молчания обвиняемой
(технически ведьму нельзя было осудить без ее признания), а также
обеспечения ее осуждения и вынесения приговора.
Количество жертв охоты на ведьм в эпоху Средневековья составляет, по
мнению Б. Левака, примерно 60 тыс. чел., в основном женщин2. Данная цифра
была им получена в результате применения соотношения казненных к
подсудимым (шесть казненных из 10 подсудимых) в примерном количестве
известных судебных процессов средневековой Европы (около 100 тыс.)
Охота на ведьм получила распространение и в протестантских
государствах, особенно в Германии. Конфессиональная разобщенность,
внутриполитические неурядицы, социальная напряженность, неурожаи и
голод, инфляция, эпидемии чумы — все это способствовало появлению в
различных слоях общества ощущения нестабильности, чувства страха.
Причиной происходящих несчастий были объявлены ведьмы, которых
обвиняли в сговоре с дьяволом и нанесении с помощью колдовства вреда
1
2

Ли Г. Ч. История инквизиции в Средние века. СПб., 1911. Т. 1. С. 12—13.
Levack B. P. The witch hunt in early modern Europe. L. ; N. Y., 1995.
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всему обществу. По данным американского историка У. Т. Уолша, только в
протестантской Германии были сожжены 100 тыс. ведьм 1 . Одним из
последних судов над ведьмами считается Салемский процесс 1692 г. в
Северной Америке, в результате которого были казнены 20 чел.
В Индии издавна действовали тайные общества тугов, или тагов (от
англ. thuggee, хинди ṭhag — вор) — разбойников-душителей, с XII в.
грабивших караваны и убивавших путешественников.
Туги поклонялись богине смерти и разрушения Кали — темной
ипостаси Шивы. Книга (рекордов) Гиннесса относит на их счет 2 млн
смертей, а таг по имени Бухрам, собственноручно удавивший 931 чел.,
представлен в ней как самый масштабный серийный убийца в истории
человечества. Майор английской армии Уильям Слиман тайно внедрился в
эту организацию и в конце концов разгромил ее. В период с 1831 по 1837 г.
было поймано 3266 тугов из которых 412 были повешены.
Туги считали убийства ритуальным жертвоприношением своей богине.
Душители умерщвляли своих жертв с помощью шелкового платка с
утяжелением на конце — румаля. Член этой секты Феррингей рассказал
англичанам следующее: «Если кто-нибудь хоть раз испытает сладость
жертвоприношения, он уже наш, даже если он овладел разнообразными
ремеслами и у него есть все золото мира. Я сам занимал достаточно высокую
должность, работал хорошо и мог рассчитывать на повышение. Но
становился самим собой, только когда возвращался в нашу секту»2.
Масштабные террористические проявления связаны с событиями
Великой французской революции. В словаре Брокгауза и Ефрона
говорится о революционном терроре якобинцев, приведшем на эшафот
гильотины не только врагов революции, но и лучших представителей
культуры и искусства, а впоследствии и самих идеологов революционного
террора К. Демулена, Ж.-Ж. Дантона и М. Робеспьера.
В 1793 г., возглавив Комитет общественного спасения, М. Робеспьер
сосредоточил в своих руках неограниченную власть и развернул массовый
террор против «врагов революции». В этих условиях в число
«подозрительных» мог попасть каждый. Политические процессы следовали
один за другим. Комиссары Конвента «наводили порядок» в городах
Франции и в армии. Монархически настроенный город Лион 9 октября 1793
г. был взят и разрушен, а почти все жители расстреляны.
М. Робеспьер 5 февраля 1794 г. прочитал в Конвенте доклад «Об
основаниях
политической
нравственности»,
доказывая
опасность
существования двух якобинских партий: дантонистов (умеренных),
требовавших милосердия к крупной спекулятивной буржуазии, и
эбертистов, девизом которых был неконтролируемый террор. М. Робеспьер
говорил: «Одна из них толкает нас к слабости, другая — к крайностям». По
мнению революционера, необходим террор, который, по его определению,
1
2

Walsh W. Th. Personajes de la Inquisiсion. Madrid, 1948. P. 24.
Попов А. Тайное братство душителей // Вокруг света. 2011. № 11.
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есть «быстрое, суровое и непреклонное правосудие». Без диктатуры
добродетели террор был бы зловещ, добродетель же без террора —
бессильна.
По предложению М. Робеспьера 5 апреля 1794 г. был осужден Ж.-Ж.
Дантон, который, проезжая мимо дома, где жил его бывший друг и соратник,
выкрикнул пророческие слова: «Максимилиан, я жду тебя, ты последуешь за
мной!». Перед казнью он произнес: «Революция пожирает собственных
детей!».
Падение М. Робеспьера последовало 27 июля (9 термидора) 1794 г., и
уже он был гильотинирован вместе с несколькими десятками сподвижников.
К первым политическим терактам относят убийство писателя Августа
фон Коцебу, русского консула в Германии в 1819 г., для «освобождения»
Европы от политического диктата Российской империи. А. фон Коцебу
издавал в 1814 г. в Берлине газету «Русско-немецкий народный листок», где
проводил прорусскую пропаганду. Он был заколот студентом К. Л. Зандом в
г. Мангейме 23 февраля 1819 г. Косвенным образом к этому убийству была
причастна организация немецкого студенчества «Буршеншафт». Данное
убийство послужило предлогом для запрета последней и отказа от введения
конституции в Пруссии.
Убийство герцога Беррийского в 1820 г. во Франции с целью пресечения
династии Бурбонов и развития республиканского режима стало одним из самых
громких терактов. Шарль-Фердинанд, герцог Беррийский, один из последних
представителей французской королевской династии Бурбонов, провожая
супругу из оперы к экипажу, был смертельно ранен ножом рабочим Л. Лувелем.
Террористическое движение ультралевых группировок захлестнуло
страны Западной Европы и явилось одним из основных проявлений
«студенческой революции» конца 1960-х гг. Наиболее активно действовали
левые организации экстремистской молодежи «Фракция Красной Армии»,
«Красные бригады» и «Аксьон директ».
Западногерманская левацкая организация «Фракция Красной Армии»
(далее — РАФ) была основана в 1968 г. А. Баадером, Г. Энслин, У. Майнхоф.
За три поколения участников (до самороспуска в 1998 г.) численность
группировки составляла не более 300 человек. В ходе проведения
террористических актов и захватов заложников, серии банковских налетов,
взрывов военных и гражданских учреждений и покушений на
высокопоставленных лиц члены РАФ убили 34 чел. Члены «Фракции Красной
Армии» считали себя революционным авангардом, призванным осуществить
мировую революцию. Свою задачу группа видела в ведении вооруженной
борьбы с американским империализмом (протест против войны США во
Вьетнаме), наступлением общества потребления, в частности, посредством
поджогов супермаркетов.
Итальянская подпольная леворадикальная организация «Красные
бригады» (итал. Brigate Rosse) была основана Р. Курчо в 1970 г. Численность
бригад доходила до 25 тыс. чел., занятых как партизанской, так и
пропагандистской деятельностью, созданием полулегальных организаций на
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заводах и в университетах. Целью «Красных бригад» было создание
революционного государства в результате вооруженной борьбы и выход
Италии из блока НАТО. Члены организации активно выступали против
неофашистов и «империалистического государства транснациональных
корпораций», в которое, по их мнению, превратилась страна. В 1978 г.
представители второго поколения «Красных бригад» во главе с М. Моретти
похитило бывшего премьер-министра А. Моро, который являлся ключевой
фигурой в ходе переговоров о создании правительственного большинства в
парламенте,
«исторического
компромисса»
между
Итальянской
коммунистической партией и Христианско-демократической партией. Захват
и убийство А. Моро через 54 дня после похищения по существу сорвали
проект легального прихода итальянских коммунистов в правительство.
Существует версия, что к «делу Моро» причастны западные разведслужбы.
Так, прибывший для установления контактов с «Красными бригадами» агент
Центрального разведывательного управления Р. Старк, по признанию
некоторых террористов, на самом деле координировал создание
международной террористической организации в Италии.
В 1981 г. члены «Красных бригад» захватили в г. Вероне
американского бригадного генерала Дж. Дозиера — заместителя начальника
штаба сухопутных войск НАТО в Южной Европе. За все годы существования
организации было осуществлено порядка 14 тыс. актов насилия, в основном
драк, партизанских действий, уничтожения имущества и 94 убийства.
Французская леворадикальная группировка «Аксьон директ» («Прямое
действие»), созданная Ж.-М. Роулэном и Н. Менигон, совершила серию
террористических атак на власть имущих в борьбе против империализма во
Франции между 1979 и 1987 г. Члены группировки осуществили около 80
нападений: атаки на правительственные здания, агентства управления
недвижимостью, армейские части, военно-промышленные комплексы,
совершали акции пролетарской экспроприации и политические убийства.
Активизация в 1990-е гг. так называемого исламского терроризма
исторически связана с палестинской проблемой. В 1968 г. формируется
Организация освобождения Палестины (далее — ООП), председателем
которой становится Ясир Арафат. В конце 1960-х — первой половине 1970-х
гг. ООП получало помощь от СССР и других стран социалистической
ориентации. Организация освобождения Палестины вела долгую и упорную
борьбу, которая включала в себя и терроризм, во имя обретения
палестинской государственности. Среди особенностей палестинского
терроризма нужно отметить широкое использование безадресного террора,
подготовку и использование террористов-смертников в массовом порядке,
планирование и реализацию громких акций, ориентированных на мировое
общественное мнение (угоны самолетов и убийство, взятие в заложники
дипломатов и спортсменов), гибкое использование терактов как элемента
политики.
Появление террористических структур («Хамас», «Исламский Джихад»
и др.) и их выход за пределы конфликта между израильтянами и
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палестинцами на международный уровень связаны с неприятием отказа ООП
от методов терроризма в обмен на признание Израилем Палестинской
автономии.
Серьёзную угрозу мировому сообществу от террористических атак в
последние годы наносят запрещённые в России четыре крупные
террористические организации: Исламское государство (ИГ), Боко Харам,
Аль Каида и Талибан. Как отметил в 2016 году информационноаналитический портал «Центр гуманитарных технологий», « … ушедший
2015 год самый кровавый террористический год. На долю названных
террористических организаций приходится более 66% всех смертельных
исходов в результате терактов…». Неспокойная, вернее даже пожароопасная
обстановка от регулярных террористических атак, складывающаяся в Ираке,
Сирии и других регионах на Ближнем Востоке и Северной Африке, других
государств граничащих с Россией, несомненно представляет реальную
угрозу безопасности Российской Федерации.
Не случайно президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая в
Нью-Йорке на 70-летнем юбилее Организации Объединённых Наций (ООН)
28 сентября 2015 г. отметил: « … Глобальная террористическая угроза может
критически возрасти, охватывая новые регионы планеты. Тем более, что в
лагерях «Исламского государства» проходят «обкатку» боевики из многих
стран, в том числе из европейских…». Практика выявления боевиков
террористических организаций свидетельствует о том, что «обкатку» в
составе террористических групп на Ближнем Востоке и других регионах
проходят выходцы из стран бывшего СССР, а также граждане России.
Таким образом, борьба с терроризмом выходит на первое место среди
проблем, с которыми сталкивается современное мировое сообщество, в том
числе и Россия.
2. Особенности террористических проявлений в России.
Терроризм как социальное явление, отражающее конфликтное
взаимодействие разнообразных сил в государстве, как правило, находящихся
на различных уровнях иерархии власти, известен в России достаточно давно.
Политические лидеры накопили богатый опыт разрешения острых
политических противоречий путем использования крайних, жестких форм
борьбы. Здесь можно вспомнить деятельность Ивана IV Грозного, Петра I,
Анны Иоанновны и их сподвижников: опричников, деятелей Тайной
канцелярии, а также беспощадные и бессмысленные по своей
направленности и слепому террору крестьянские бунты И. Болотникова, С.
Разина, Е. Пугачева. В связи с этим особый интерес представляют
характерные особенности террористической активности в России.
Большой вклад в развитие террористических идей, теорию и
практику террористической деятельности, разрушивших Российскую
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империю, внесли российские революционеры 1 . Значение российского
террористического движения для деятельности современных террористов
состоит в следующем:
1. Террор стал рассматриваться не только как средство достижения
политических целей, но и как орудие возмездия наиболее «вредным» лицам
правительства, защиты партии от шпионов, наказания наиболее выдающихся
случаев насилия и произвола со стороны правительства, а также сплачивания
своих рядов, демонстрации на деле возможности борьбы с властью, как
средство подъема революционного духа народа, формирования годных и
привычных к бою сил (народовольцы).
2. Террор стал восприниматься как стержень тактики революции,
главное средство, которое совместно с другими открытыми формами
массовой борьбы (бунты, демонстрации, агитационно-пропагандистская
деятельность) должно привести к полной дезорганизации противника в лице
государства (эсеры).
3. До сих пор террористы всего мира считают своей «библией»
«Катехизис революционера», написанный лидером «Народной расправы»
С. Г. Нечаевым, своеобразный «кодекс чести» террориста, определяющий его
цели, принципы и образ жизни в борьбе с существующим строем2.
В Российской империи первым призывом к террористическим
действиям против «императорской партии» прозвучали слова прокламации
«Молодая Россия», составленные в 1862 г. в заключении студентом П.
Зайчневским, который считал, что, истребив «живущих в Зимнем дворце»,
можно создать новый мир без гнета самодержавия. С начала существования
русской цивилизации глава государства считался богоизбранным и
нанесенный «точечный» удар по могуществу его власти мог, по мысли
автора, без кровопролитного восстания, без массового убийства сторонников
старого режима привести к победе революции.
Среди многочисленных террористических движений в России особую
роль играла «Народная воля» (январь 1878 — март 1881 г.). Организация
начала вооруженную борьбу, когда один из ее членов, некто Ковальский,
взялся за оружие, сопротивляясь аресту; затем В. И. Засулич ранила генералгубернатора Петербурга Ф. Ф. Трепова, отдавшего приказ о порке политического заключенного народника А. С. Боголюбова за то, что тот не снял
перед ним шапку.
Первым пиком этой кампании террора стало убийство С. М. Кравчинским Н. В. Мезенцова, шефа Третьего отделения Собственной его
императорского величества канцелярии, в августе 1878 г. Генералу был
нанесен смертельный удар кинжалом.
Еще 4 апреля 1866 г. у ворот Летнего сада в царя стрелял Д. В.
Каракозов, но промахнулся, потому что его руку оттолкнул крестьянин О. И.
1

Более подробно о террористической деятельности русских революционеров см. работу Н.В. Старикова От
декабристов до моджахедов, СПб.: Питер, 2008.

Нечаев С. Г. Катехизис революционера // Революционный радикализм в России: век
девятнадцатый // под ред. Е. Л. Рудницкой. М. : Археографический центр, 1997.
2
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Комисаров. Д. В. Каракозов являлся членом тайного общества своего
двоюродного брата Н. И. Ишутина «Организация», которое сочетало пропаганду в народе идей утопического социализма с террористической тактикой.
В прокламации «Друзьям-рабочим!», которую Д. В. Каракозов распространял накануне покушения (один ее экземпляр обнаружили в кармане
террориста при аресте), революционер объяснял мотивы своего поступка:
«Грустно, тяжко мне стало, что… погибает мой любимый народ, и вот я
решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ.
Удастся мне мой замысел — я умру с мыслью, что смертью своею принес
пользу дорогому моему другу — русскому мужику. А не удастся, так все же
я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось
— им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их…»1.
В 1869 г. С. Г. Нечаев, находясь под влиянием анархических идей
М. А. Бакунина, основал революционное «Общество народной расправы» и
сумел подчинить своему влиянию даже людей, значительно старше его.
Когда студент И. Иванов проявил неповиновение воле С. Г. Нечаева,
последний решил устранить его, и 21 ноября 1869 г. Иванов был убит в гроте
Петровской академии (близ г. Москвы).
Преступление быстро раскрыли, С. Г. Нечаев успел бежать за границу,
но его товарищи были осуждены. В 1872 г. швейцарское правительство
выдало террориста России как уголовного преступника. Будучи арестантом
Петропавловской крепости, через караульных солдат он до известной степени
руководил народовольцами (А. И. Желябовым) в организации покушения на
царя и даже отказался от побега, чтобы не подвергать опасности их
заговорщицкие планы. Нечаев и Иванов стали прототипами героев романа
Ф. М. Достоевского «Бесы» соответственно Петра Верховенского и Ивана
Шатова.
В сентябре 1879 г. революционным трибуналом был приговорен к
смерти император Александр II. Покушения на государя, организованные
народовольцами (попытка пустить под откос царский поезд и взрыв бомбы в
Зимнем дворце), не увенчались успехом.
Царь был смертельно ранен 1 марта 1881 г. на набережной
Екатерининского канала от взрыва бомбы (второй в ходе покушения),
брошенной под его ноги народовольцем И. И. Гриневицким. Александр II был
убит в тот день, когда намеревался одобрить конституционный проект М. Т.
Лорис-Меликова.
По словам Великого князя Александра Михайловича, «идиллическая
Россия с Царем-Батюшкой и его верноподданным народом перестала
существовать… Русский Царь никогда более не сможет относиться к своим
подданным с безграничным доверием. Не сможет, забыв цареубийство,
всецело отдаться государственным делам. Романтические традиции прошлого
и идеалистическое понимание русского самодержавия в духе славянофилов —
все это будет погребено, вместе с убитым императором… будущее не только
1
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13

Российской Империи, но и всего мира, зависело теперь от исхода неминуемой
борьбы между новым русским Царем и стихиями отрицания и разрушения»1.
Это событие стало одновременно и апогеем, и финалом кампании
террора, и примерно на два десятилетия в России наступило затишье.
Вторая волна террора в России связана с деятельностью партии социалреволюционеров (эсеров). Боевая организация эсеров начала свою активную
деятельность в 1900 г., когда за участие в студенческих волнениях были
отданы в солдаты 183 студента Киевского университета. В 1901 г. в качестве
репрессивной меры против представителей русского правительства бывший
студент П. В. Карпович выстрелил в шею министра просвещения Н. П.
Боголепова в его приемной.
В 1902 г. эсер С. В. Балмашев явился в помещение Государственного
совета в офицерской форме якобы с пакетом от великого князя Сергея
Александровича на имя министра внутренних дел Д. С. Сипягина, которого
называли за преданность «последним боярином старой Московской Руси».
Когда министр взял пакет в руки, С. В. Балмашев произвел в него пять
выстрелов.
Эсеры совершили три крупных убийства в 1903 г. (в том числе
губернаторов Харьковской губернии И. М. Оболенского и Уфимской
губернии Н. М. Богдановича) и два — в 1904 г., а в 1905 г. число убийств
возросло до 54. В 1906 г. их было совершено 82, в 1907 г. — 73. После этого
волна террора пошла на убыль.
Самым громким стало убийство бомбометателем Е. С. Созоновым
министра внутренних дел В. К. Плеве, понимавшего недостаточность
репрессивных мер в борьбе с растущим недовольством и беспорядками и
организовавшего монархическое общество. В. К. Плеве был убит, когда
проезжал в своей карете по Измайловскому проспекту в Санкт-Петербурге в
1904 г.
В 1905 г. И. П. Каляев на территории Кремля бомбой убил московского
градоначальника великого князя Сергея Александровича за то, что последний
был одним из тех, кто настоял на вооруженном разгоне шествия рабочих с
петицией царю 9 января 1905 г. в Петербурге («Кровавое воскресенье»).
Последним терактом, потрясшим Российскую империю, стало
убийство (это было 11-е покушение) премьер-министра П. А. Столыпина в
киевском оперном театре в 1911 г. Убийце Д. Г. Богрову, который был
одиночкой и секретным платным осведомителем полиции, пропуск в театр
выдал начальник Киевского охранного отделения Н. Н. Кулябко (Д.
Г. Богров явился накануне в охранное отделение с сообщением о якобы
готовящемся эсерами покушении на одного из сановников). Террорист был
поспешно (за 10 дней) осужден по приговору военно-окружного суда к
смертной казни и повешен.
Депутат Государственной думы А. И. Гучков в речи по поводу
убийства П. А. Столыпина, произнесенной им в Третьей думе, говорил: «Уже
1
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давно больна наша Россия, больна тяжким недугом. Поколение, к которому я
принадлежу, родилось под выстрелы Каракозова; в 70-80-х годах кровавая и
грозная волна террора прокатилась по России, унося за собою того монарха,
которого мы славословили как Царя-освободителя. Какую тризну
отпраздновал террор над нашей бедной родиной в дни ее несчастья и позора!
Террор тогда затормозил и тормозит с тех пор поступательный ход реформы.
Террор дал оружие в руки реакционерам. Террор своим кровавым туманом
окутал зарю русской свободы…»1.
Можно говорить, что после 1911 г., если не считать отдельных
инцидентов, индивидуальный террор сошел на нет.
Третья волна терроризма поднялась после прихода к власти
большевиков в октябре 1917 г. Так, 6 июля 1918 г. работниками
Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и
саботажем (далее — ВЧК), членами партии левых эсеров, входивших вместе
с большевиками в органы советской власти, Я. Г. Блюмкиным и
Н. А. Андреевым был застрелен посол Германской империи при
правительстве РСФСР в Москве В. Мирбах. Этот теракт был организован в
знак протеста против «позорного» Брестского мира и стал сигналом для
восстания левых эсеров, которое организовала лидер партии М. А.
Спиридонова, еще в 1906 г. на вокзале Борисоглебска застрелившая
советника тамбовского губернатора Г. Н. Луженовского, отличившегося в
подавлении революционных выступлений во время революции 1905 г.
Несмотря на арест руководства ВЧК Ф. Э. Дзержинского и М. И.
Лациса, захват Горпочтамта и переход на сторону восставших некоторых
воинских подразделений г. Москвы, во многом благодаря помощи
латышских стрелков, восстание было подавленно.
Далее, 30 августа 1918 г., в вестибюле Народного комиссариата
внутренних дел (далее — НКВД) Петрокоммуны бывшим офицером Л.И.
Каннегисером был убит председатель Петроградской ЧК М. С. Урицкий. В
этот же день на заводе Михельсона в г. Москве правой эсеркой Ф. Каплан
было совершено покушение на В. И. Ленина, в результате которого вождь
пролетариата получил тяжелое ранение. Эти покушения должны были стать
сигналом к попытке антибольшевистского переворота, подготовленного
главой британской миссии Р. Локкартом при участии послов Франции Ж.
Нуланса и США Д. Р. Фрэнсиса, стремившихся денонсировать Брестский
мирный договор и восстановить восточный фронт против Германии. Однако
указанные действия спровоцировали начало кампании красного террора.
Орган Петросовета, «Красная газета», созданная В. Володарским,
застреленным 20 июня 1918 г. рабочим-эсером Н. Сергеевым, писала: «Убит
Урицкий. На единичный террор наших врагов мы должны ответить
массовым террором… За смерть одного нашего борца должны поплатиться
жизнью тысячи врагов… дабы не проникли в них жалость, чтобы не
Цит. по: Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении:
идеология, этика, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). М., 2000.
1

15

дрогнули они при виде моря вражеской крови. И мы выпустим это море.
Кровь за кровь. Без пощады, без сострадания мы будем избивать врагов
десятками, сотнями. Пусть их наберутся тысячи. Пусть они захлебнутся в
собственной крови! Не стихийную, массовую резню мы им устроим…»1.
Я. М. Свердловым в обращении ВЦИК 2 сентября 1918 г. был объявлен
красный террор (подтвержден постановлением Совета народных комиссаров
(далее — СНК) от 5 сентября 1918 г., подписанным наркомом юстиции
Д. И. Курским, наркомом внутренних дел Г. И. Петровским и управляющим
делами СНК В. Д. Бонч-Бруевичем). В частности, говорилось следующее:
«СНК находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора
является прямой необходимостью… необходимо обеспечить Советскую
Республику от классовых врагов путем изолирования их в
концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица,
прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что
необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания
применения к ним этой меры». Постановление санкционировало массовое
взятие заложников из числа дворян, буржуазии и интеллигенции (всего 512
чел.) и их расстрелы. По официальным данным ЧК, только в Петрограде в
ходе красного террора 5 сентября — 6 ноября 1918 г. было расстреляно около
800 чел.2.
С началом коллективизации в 1928 г. и ускоренной индустриализации,
а также укрепления личной власти И. В. Сталина репрессии приобрели
массовый характер. Особенного размаха они достигли в годы «большого
террора» (1937—1938 гг.), когда миллионы советских граждан были
отправлены в Главное управление лагерями (ГУЛАГ) по обвинениям в
совершении политических преступлений, а многие — расстреляны.
До сих пор не существует общепризнанной статистики количества
жертв «большого террора». Безмерно преувеличенными и логически
несуразными выглядят подсчеты писателя А. И. Солженицына, который
общее количество жертв Гражданской, Великой Отечественной войн и
репрессий оценивает в 110 млн чел. «Профессор Курганов косвенным путем
подсчитал, что с 1917 года по 1959 только от внутренней войны советского
режима против своего народа, то есть от уничтожения его голодом,
коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, лагерями,
простыми расстрелами. — только от этого у нас погибло. Вместе с нашей
гражданской войной, 66 миллионов человек… По его подсчетам, мы
потеряли во Второй мировой войне от пренебрежительного, от неряшливого
ее ведения 44 миллиона человек! Итак, всего мы потеряли от
социалистического строя — 110 миллионов человек!»3. А. И. Солженицыну
1

Цит. по: Литвин Л. А. Красный и белый террор в России 1918-1922 гг. Казань, 1995.
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вторит журналист А. В. Антонов-Овсеенко, который утверждает, что с 1935
по 1940 г. было арестовано 19 млн 840 тыс. чел., из которых 7 млн были
расстреляны1.
Историк P. A. Медведев опубликовал в своей статье следующую
статистику жертв сталинизма2. По его подсчетам, за период 1927—1953 гг.
было репрессировано около 40 млн чел., включая раскулаченных,
депортированных, умерших от голода в 1933 г. и др. В начале 1990-х гг. эта
цифра была одной из наиболее популярных при пропаганде преступлений
сталинизма и довольно прочно вошла в массовое сознание.
В подготовленной в конце 1990-х гг. французскими советологами
«Черной книге коммунизма», число репрессированных (убитых)
определяется в 20 млн чел. В своем предисловии к «Черной книге
коммунизма», которое называется «Большевизм — социальная болезнь XX
века», известный идеолог перестройки в СССР и разрушения КПСС А. Н.
Яковлев писал: «Она серьезна, масштабна, туго набита фактами, многие из
них уникальны своей новизной, подчас невероятностью. Это своего рода
исследование о раковой опухоли большевизма, которая беспощадно
уничтожала поколение за поколением во всем мире и, прежде всего, в
России». Однако вошедшие в указанную книгу показатели представляют
собой как достоверные, подтвержденные архивными документами данные,
так и оценочные цифры (многомиллионные) демографических потерь в
Гражданской войне, умерших от голода в разные периоды и др.3
Имеются и научно обоснованные данные. Так, согласно исследованию
историка В. Н. Земскова, опиравшегося на архивные документы, Коллегией
Объединенного государственного политического управления (ОГПУ),
«тройками» НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и
военными трибуналами в СССР за период с 1921 по 1953 г (за 33 года) было
осуждено по политическим мотивам около 2,6 млн чел. (3 853 900
осужденных по политическим мотивам за все 73 года советской власти), в
том числе к высшей мере наказания — 800 тыс., порядка 600 тыс.
политических заключенных, умерших в местах лишения свободы, и около 1,2
млн скончавшихся в местах высылки (включая «кулацкую ссылку»), а также
при транспортировке туда (депортированные народы и др.)4.
Следует признать, что вопрос о точном количестве жертв
государственного терроризма и массовых репрессий в СССР и сегодня
продолжает оставаться чрезвычайно политизированным и является
предметом политических и исторических спекуляций со стороны различных
политических сил как в России, так и за рубежом.
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4
Земсков В. Н. О масштабах политических репрессий в СССР // Мир и Политика. 2009.
№ 6. С. 103.
1
2

17

Четвертая волна терроризма связана с приходом к власти в Германии
нацистского режима, который сделал государственный террор одним из
своих главных политических инструментов.
В условиях ведения «тотальной войны» и в соответствии со своими
идеологическими постулатами нацисты осуществляли политику жестокого
террора против всех своих реальных или потенциальных противников
независимо от их национальности. Гитлер заявлял: «Все необходимые меры
— расстрелы, принудительное переселение и т.д. — мы предпринимаем
несмотря ни на что и имеем на это право... Необходимо по возможности
быстрее подчинить огромное пространство, это лучше всего достигнуть
путем расстрела каждого, кто только бросит косой взгляд» 1 . Участники
сопротивления, лица, отказывавшиеся выполнять любые приказы
оккупантов, активисты-антифашисты подвергались преследованиям и
казням.
Начальник штаба Верховного командования вермахта В. Кейтель 16
сентября 1941 г. в Ставке фюрера подписал приказ о карательных
мероприятиях при сопротивлении оккупационным властям на Востоке:
«...следует учитывать, что человеческая жизнь в этих странах часто ничего не
стоит и устрашающего эффекта можно достигнуть только необычайной
жестокостью… Вид приведения приговора в исполнение должен еще больше
усилить устрашающее влияние»2.
Особую категорию
жертв
нацистов
составляли советские
военнопленные, которые оказались в нечеловеческих условиях. Около 4 млн
солдат и офицеров были уничтожены в концлагерях либо умерли от
болезней, голода и непосильного труда.
Около 7,4 млн мирных советских граждан всех национальностей были
убиты гитлеровцами и их пособниками за весь период оккупации. Так, в
Белоруссии было уничтожено вместе с жителями 618 деревень. В одной из
них, Хатыни, 22 марта 1943 г. карательными подразделениями
вспомогательной
охранной
полиции
из
состава
украинского
коллаборационистского формирования 118-й шуцманшафт-батальон за
убийство партизанами пяти немецких и украинских военнослужащих этого
батальона все 149 жителей были сожжены заживо или расстреляны.
Преследование и тотальное истребление еврейского и цыганского
населения на оккупированных территориях занимало особое место в
политике и практике нацистского режима. Так, потери цыганского населения
Европы (численность которого к началу Второй мировой войны составляла
до 5 млн чел.) достигали 500 тыс.

Из протокольной записи совещания Гитлера с руководителями фашистского рейха о
целях войны против Советского Союза // Преступные цели — преступные средства. Документы об
оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941—1944 гг.). М. :
Экономика, 1985.
2
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Массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории ее
союзников и на оккупированных странах во время Второй мировой войны
получило название «холокост» (от греч. holokaustos — всесожжение), в
результате которого было уничтожено 6 млн евреев (60% европейского и
около 1/3 еврейского населения мира). Поименно идентифицированы 4 млн
жертв (до 3 млн польских евреев, 1,2 млн советских евреев, 140 тыс. евреев
Германии, 80 тыс. евреев Франции и др.)1.
После подрыва советскими диверсантами 940 крупных жилых и
административных зданий в Киеве на Крещатике 24 сентября 1941 г.
нацистские власти обязали еврейское население города прибыть с
документами и ценными вещами к 8 часам утра 29 сентября в точку сбора в
районе Бабьего Яра на окраине Киева, где «после санобработки все евреи и
их дети как элитная нация будут переправлены в безопасные места…». За
невыполнение приказа полагался расстрел. В конце улицы был устроен
пропускной пункт, поочередно за него отводили 30—40 чел., где у них
отбирали вещи и заставляли раздеваться. Затем полицаи с помощью палок
загоняли людей в проходы в насыпи на краю оврага. На противоположном
краю находился немецкий пулеметчик. Выстрелы заглушались музыкой и
шумом самолета, который кружил над оврагом. После того, как ров
заполнялся двумя-тремя слоями трупов, сверху их присыпали землей. Только
за два дня было уничтожено 33 771 чел. В Бабьем Яру были расстреляны
также пациенты психиатрической больницы, гражданские заложники,
военнослужащие Красной армии и украинские националисты. Массовые
казни продолжались вплоть до ухода немцев из Киева, в котором всего
погибло до 150 тыс. чел.2.
После войны возникают локальные очаги террористической
активности в Литве и Латвии («лесные братья») и на Западной Украине
(Организация украинских националистов — ОУН и Украинская
повстанческая армия — УПА). Осуществлялись террористические акции как
против представителей органов советской власти, так и против советских
активистов из местных жителей. К началу 1950-х гг. фактически все
антисоветские движения, практикующие террористические методы, были
ликвидированы.
Информация о единичных терактах 1960-х — начала 1980-х гг.,
совершавшихся крайне редко, в прессе не разглашалась. Теракты носили в
основном характер захвата заложников и угона самолетов за границу. Так, 15
октября 1970 г. террористы (отец и сын Бразинскасы) угнали самолет,
следовавший из г. Батуми в г. Сухуми. Это был первый на территории СССР
захват самолета. Выдать угонщиков правительство Турции отказалось,
впоследствии Бразинскасы эмигрировали в США. Во время угона погибла
бортпроводница Н. Курченко.

1
2

Альтман И. А. Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР.
См. подробнее: Кузнецов А. Бабий Яр. Киев, 2008.
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В 1969 г. офицер Советской армии, младший лейтенант В. Ильин
открыл огонь из двух пистолетов по автомашине, в которой въезжали в
Кремль космонавты, ошибочно полагая, что в ней находится глава
государства
Л. И. Брежнев;
позднее
террорист
был
признан
душевнобольным.
В 1977 г. трое армянских сепаратистов во главе с С. Затикяном
совершили три взрыва самодельной бомбы в московском метро (станция
Измайловская), в гастрономе и на улице. В результате погибли семь человек
(все — при первом взрыве в метро), 37 были ранены. Террористы являлись
членами нелегальной армянской националистической партии.
В конце 1980-х гг. участились всплески террористической активности,
связанной с криминалом. Террористы, особенно с Северного Кавказа, путем
взятия заложников пытались получить крупный денежный выкуп. Так, 1
декабря 1988 г. трое террористов, бывших уголовников, судимых за
бандитизм во главе с П. Якшиянцем захватили автобус с 30 школьниками и
их учительницей Н. Ефимовой в г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ). В
обмен на жизнь заложников-детей преступники требовали 2 млн долл. и
вылет в Израиль (между Советским Союзом и Израилем не было
дипломатических отношений). После длительных переговоров требования
бандитов были выполнены. Террористы были выданы властям СССР. По
мотивам этих событий Г. Натансоном был снят фильм «Взбесившийся
автобус».
Многодетная семья Овечкиных (11 детей), участников джазового
ансамбля «Семь Симеонов» из Иркутска, возглавляемая матерью Нинель
Сергеевной, 8 марта 1988 г. захватила пассажирский самолет, выполнявший
рейс по маршруту «Иркутск — Ленинград» и потребовала совершить
посадку в г. Лондоне. При посадке в самолет, благодаря популярности
ансамбля, досмотра ручной клади произведено не было, что позволило
пронести на борт два обреза, 100 патронов и самодельные взрывные
устройства, спрятанные в музыкальных инструментах.
После приземления самолета на аэродроме под г. Выборгом спецназу
внутренних войск был отдан приказ штурмовать воздушное судно, не
дожидаясь прибытия сотрудников спецподразделения «Альфа». В результате
непрофессиональных действий группы захвата погибли девять чел.: пять
террористов (Нинель Овечкина и четверо ее старших сыновей),
бортпроводница Т. Жаркая и трое пассажиров, ранения получили 19 чел. Об
этих событиях Д. Евстигнеевым был снят фильм «Мама», сюжет которого
имеет весьма отдаленное отношение к реальности и в чем-то даже
реабилитирует террористов.
После крушения Советского Союза в 1991 г. возникла пятая волна
терроризма, которая имела ярко выраженный сепаратистский характер.
Началу масштабного всплеска терроризма способствовали ослабление
государственных институтов, экономический кризис, формирование черного
рынка оружия и взрывчатых веществ, взрывной рост криминального
насилия, неконтролируемые потоки миграции, война в Чечне и другие
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факторы. Отдельные теракты совершались небольшими группировками леворадикальной направленности. Такие акции, как взрыв памятника Николаю II
под Москвой в 1998 г., ночной взрыв у приемной Федеральной службы
безопасности (далее — ФСБ) в г. Москве в 1999 г., минирование памятника
Петру I в столице прошли без человеческих жертв.
Неизмеримо серьезнее была серия террористических актов, связанных
с восстановлением конституционного порядка и разоружением незаконных
вооруженных формирований в Чечне. Так, 14—19 июня 1995 г. 195 боевиков
под руководством Ш. Басаева захватили в заложники более 1600 жителей
г. Буденновска, которых согнали в местную больницу. Тех, кто отказывался
идти, расстреливали. Террористы выдвинули требования российским
властям: остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с
президентом «Ичкерии» Д. Дудаевым. В результате штурма 17 июня 1995 г.
спецназом «Альфа» освобожден 61 заложник (боевики заставляли женщин,
детей, стариков становиться к окнам и под прикрытием «живого щита» вели
стрельбу). После переговоров с председателем Правительства РФ В.
Черномырдиным террористы освободили оставшихся заложников,
российские власти согласились на прекращение боевых действий в Чечне и
вывод войск, а террористам позволили вернуться на территорию, не
контролируемую российской армией. В ходе данного теракта 129 чел.
погибли, были ранены — 415 чел.
Руководивший террористами в г. Буденновске Ш. Басаев с двумя
подельниками еще 9 ноября 1991 г. захватил 178 заложников на борту
пассажирского самолета Ту-154 в аэропорту г. Минеральные Воды. Эта
акция была осуществлена в знак протеста против введения в ЧеченоИнгушетии режима чрезвычайного положения. Лайнер угнали в Турцию, где
боевики освободили заложников и провели пресс-конференцию, на которой
потребовали не допустить ввода российских войск в Чечню. После этого
турецкие власти позволили террористам вернуться в Чечню.
Аналогичный теракт был организован С. Радуевым 9-15 января 1996 г.,
когда группа боевиков захватила около 2 тыс. чел. в больнице и роддоме
г. Кизляра в Дагестане. После переговоров большинство заложников были
освобождены. Бандиты с частью заложников начали отход в Чечню, но были
блокированы российскими войсками в районе села Первомайское, откуда под
покровом темноты прорвались в Чечню. В ходе противостояния погибли 37
чел. и свыше 50 были ранены. В общей сложности в результате
террористического акта в Кизляре погибли 78 военнослужащих, сотрудников
внутренних дел и мирных граждан Дагестана.
На рубеже 2000 г. терроризм в России все более приобретает
исламистские черты. Теракты представляли собой взрывы жилых домов,
подрывы самодельных мин на улицах и рынках, захват общественных зданий
и взятие заложников. Все чаще акции стали совершать смертники, особенно
женщины.
Серия подрывов жилых домов произошла 4—16 сентября 1999 г. в
г. Буйнакске, Москве (на улице Гурьянова и на Каширском шоссе) и
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Волгодонске. В качестве взрывчатого вещества использовался гексоген,
находящийся в мешках с сахаром. В результате терактов 307 чел. погибли,
более 1700 — пострадали.
Теракты были организованы и профинансированы руководителями
незаконного вооруженного формирования Исламский институт «Кавказ» альХаттабом и А. Умаром и осуществлены нанятыми ими группами
северокавказских боевиков под руководством А. Гочияева. Данные акции
совершались с целью массовой гибели людей, нарушения общественной
безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на принятие
решений органами власти по ликвидации последствий нападения боевиков
на Дагестан в августе 1999 г. В течение нескольких лет после совершения
терактов подавляющая часть как организаторов, так и исполнителей
терактов, была либо осуждена, либо уничтожена в ходе спецопераций.
Группа чеченских боевиков (около 40, половиной из которых были
женщины-смертницы) под руководством М. Бараева 23—26 октября 2002 г.
захватила свыше 900 заложников в здании Театрального центра на ул.
Дубровка в Москве (мюзикл «Норд-Ост»). Накануне акции президент
«Ичкерии» А. Масхадов дал интервью французскому агентству «ФрансПресс», в котором заявил об активизации своих связей с наиболее
экстремистскими лидерами чеченских террористов и подготовке
сепаратистами «исключительной операции». В центре зрительного зала и на
балконе были размещены два металлических баллона, внутри каждого
находился 152-миллиметровый артиллерийский осколочно-фугасный снаряд,
обложенный пластитом. Катарский телеканал «Аль-Джазира» показывал
обращение Бараева, в котором он заявил, что его группа принадлежит к
«диверсионно-разведывательной бригаде праведных шахидов» и требует
вывода российских войск из Чечни, на видеозаписи были видны пять
женщин, одетых в черные накидки и чадру.
Все террористы были уничтожены в ходе штурма здания, заложники
освобождены, но более 120 человек из них погибли от действия
усыпляющего газа, примененного спецназом при штурме, в сочетании с
тяжелыми условиями содержания, ведь заложники трое суток находились в
сидячем положении практически без еды и воды.
Во время парада, посвященного Дню Победы, 9 мая 2002 г. в г.
Каспийске в Дагестане произошел взрыв. В результате теракта погибли 43
чел., в том числе 12 детей. Всего пострадало около 170 чел. Теракт был
организован Р. Халиловым, командующим Дагестанским сектором
Кавказского фронта. «Те, кто планировал теракт в Каспийске, добились своей
цели. Они хотели шокировать целую страну, отмечавшую День Победы. И
они ее шокировали — устроили России праздник со слезами на глазах.
Потрясенный президент Путин даже сравнил организаторов взрыва с
нацистами — тот же цинизм, та же слепая жестокость, то же презрение к
человеческим жизням»1.
1

Пунанов Г. Ваххабитское подполье // Известия. 2002. 13 мая.
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На перегоне метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая»
6 февраля 2004 г. в 8.30 прогремел взрыв. Взрывное устройство привел в
действие террорист-смертник. В результате взрыва погиб 41 чел. и свыше
250 получили ранения. В том же году 31 августа смертница совершила теракт
у вестибюля станции метро «Рижская». Погибли восемь чел., 50 — были
ранены. Случайно погибший сообщник террористки Н. Кипкеев, глава
«карачаевского джамаата» был причастен к взрыву и на «Автозаводской».
Практически одновременно 24 августа 2004 г. взорвались в воздухе два
самолета, совершавшие рейс в г. Волгоград и г. Сочи и вылетевшие из
московского аэропорта Домодедово. Взрывы по приказу Ш. Басаева
устроили террористки-смертницы А. Нагаева и С. Джебирханова, которые
перед вылетом были задержаны капитаном милиции М. Артамоновым для
проверки документов, но отпущены без обыска. Спекулянт А. Арутюнян
продал террористкам билеты без предъявления паспортов. В результате все
пассажиры и экипажи — 88 чел. — погибли.
Группа террористов под предводительством Р. Хучбарова 1 сентября
2004 г. захватила заложников в здании школы № 1 г. Беслана в Северной
Осетии. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в
заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей
дошкольного возраста, пришедших с родителями на школьную линейку) в
тяжелейших условиях, отказывая людям даже в минимальных естественных
потребностях. Они передали якобы написанную Басаевым записку с
требованием о выводе федеральных сил из Чеченской Республики и
предложением перемирия по принципу «независимость в обмен на
безопасность».
На третий день в школе произошли взрывы, позже возник пожар, в
результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых
взрывов заложники начали выбегать из школы, и федеральными силами был
предпринят штурм. По свидетельству участников спецоперации, террористы
прикрывались «живым щитом» из детей и женщин, в результате чего многие
бойцы спецназа были вынуждены жертвовать собственными жизнями для
спасения заложников. Во время штурма погибли 10 сотрудников Центра
специального назначения ФСБ — самое большое количество потерь в ходе
одной операции за всю историю российского спецназа. В числе погибших
оказались командиры всех трех штурмовых групп: О. Ильин, Д.
Разумовский, А. Перов. Они были представлены к званию «Герой России».
Это звание также было посмертно присвоено лейтенанту А. Туркину,
который, спасая троих заложников от взрыва, накрыл своим телом
брошенную террористом гранату.
В результате теракта погибли 334 чел., из них 186 — дети, свыше 800
были ранены. В ходе спецоперации 31 террорист был уничтожен, а
единственный пойманный живым Н.П. Кулаев впоследствии приговорен судом к пожизненному заключению.
После ликвидации 10 июля 2006 г. в результате спецоперации Ш.
Басаева в Ингушетии во время взрыва сопровождаемого им грузовика
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«КамАЗ» с оружием и боеприпасами уровень террористической угрозы
значительно понизился. В Чечне 16 апреля 2009 г. был отменен режим
контртеррористической операции.
Самопровозглашенный президент Чеченской Республики Ичкерия
Д. Умаров в октябре 2007 г. объявил себя амиром Кавказского Эмирата
(Имарат Кавказ). Он призывал своих сторонников к джихаду против России:
«Сегодня идет тотальная война. Она не нами была объявлена России, а
Россия объявила ее нам. Когда идет тотальная война, не остается мирного
населения». В 2010 г. вооруженное исламистское подполье на Северном
Кавказе активизировалось и даже вышло за пределы региона. На станции
метро «Лубянка» 29 марта 2010 г. в 7.56 произошел взрыв. Второй взрыв
прогремел на станции метро «Парк культуры» в 8.37. Взрывы произвели
террористки-смертницы, жены лидеров бандитского подполья Д.
Абдурахманова и М. Шарипова. Общее число жертв — 41, раненых — 88.
В толпе встречающих в аэропорту Домодедово 24 января 2011 г. около
16.32 произошел взрыв. Погибли 37 и ранены 170 чел. из России, Италии,
Франции, Словакии и ряда других стран. Ответственность за теракт
возложена на участников северокавказского бандподполья «Имарат Кавказ»
Д. Умарова и А. Бютукаева. Террористом-смертником был 20-летний житель
Ингушетии М. Евлоев. Следствие установило, что теракт должен был
состояться еще 31 декабря 2010 г. на Манежной площади при помощи
смертницы. Для этого террористы арендовали охотничий домик в
Кузьминском парке, расположенный на ул. Головачева в г. Москве. Для
смертницы, по-видимому, купили мобильный телефон, на который для
приведения в действие взрывного устройства должно было прийти всего
одно SMS-сообщение. Теракт сорвался за несколько часов до Нового года: на
телефон пришло поздравление от сотового оператора, что привело к
преждевременному взрыву, и террористка погибла. В своем видеообращении
в начале февраля 2011 г. Д. Умаров пригрозил России новыми терактами и
пообещал устроить «год крови и слез». Директор ФСБ и руководитель
Национального антитеррористического комитета А. Бортников 8 апреля 2014
г. объявил об уничтожении Д. Умарова в результате спецоперации.
В г. Волгограде 21 октября 2013 г. произошел взрыв рейсового
автобуса. Погибли шесть человек, ранены 37. Взрывное устройство привела
в действие смертница Н. Асиялова. Ее муж, Д. Соколов родился в семье
офицера, подполковника российской армии. В 2010 г. он поступил в
Московский государственный университет леса, но на занятиях не появлялся.
С Асияловой Д. Соколов познакомился через Интернет, когда случайно
«набрел» на страничку, где собирали помощь больной женщине (после
неудачной стоматологической операции у нее стали разрушаться челюстные
кости). Подружившись с Асияловой, он увлекся идеями ваххабизма, начал
посещать мечеть, получил имя Абдулджаббар. После тайной женитьбы с
Асияловой Соколов уехал в Дагестан и пропал; его мать даже обращалась за
помощью в телевизионную программу «Жди меня». Абдулджаббар стал
подрывником махачкалинского бандподполья.
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Д. Соколов (Абдулджаббар) был ликвидирован 16 ноября 2013 г. в ходе
спецоперации в поселке Семендер близ г. Махачкалы. В ответ на слова
привлеченной к переговорам матери о том, что она вместе с отцом любит и
ждет его, террорист стал призывать ее обратиться в «последнюю религию».
Мать попыталась воззвать к совести сына и спросила, не жалко ли ему Наиду
Асиялову, для которой он изготовил бомбу, и людей, которые погибли в
волгоградском автобусе.
Боевик ответил: «Наида, иншалла1 в лучшем месте. А люди погибли —
они в аду, потому, что они неверующие.
В г. Волгограде 29 декабря 2013 г. в результате взрыва на
железнодорожном вокзале погибли 17 чел. На следующий день также в г.
Волгограде в 8.30 произошел взрыв в троллейбусе (16 чел. погибли и 25
ранены). Бомбы привели в действие террористы-смертники. В новогоднем
обращении 2014 г. президент РФ В. В. Путин заявил: «В минувшем году нам
пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний,
в том числе таких, как бесчеловечные террористические акты в Волгограде…
В дни испытаний Россия всегда становилась единой и сплоченной… Мы
склоняем голову перед жертвами жестоких терактов» 2. Президент выразил
общегосударственную контртеррористическую позицию, в соответствии с
которой необходимо жестко и последовательно продолжать борьбу с
террористами до полного их уничтожения.
В последующие годы Президент России неоднократно в ежегодных
посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, своих указах,
публичных выступлениях обращается к угрозе терроризма как для России,
так и миропорядка в целом.
31 декабря 2015 г. Указом Президента РФ № 683 принята долгосрочная
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», в которой
вопросы антитеррористической безопасности занимают особое место.
К глубокому сожалению, несмотря на принимаемые активные меры со
стороны руководства современной России и её органов правопорядка и
силовых структур по противодействию угрозам терроризма, не удалось
избежать террористических атак. Так в период с 2013 по 2016 гг. на
территории России совершено 16 террористических актов, более 70
террористических
актов
было
предупреждено.
Предупреждение
террористических актов – важнейшее направление в антитеррористической
безопасности государства.
Таким образом, рассматриваемый исторический аспект формирования
знания об исторических корнях и эволюции терроризма должен быть изучен.
Изучение истории террористических проявлений позволяет обобщить
негативный и позитивный опыт противодействия данным явлениям и
способствовать разрешению острых политических противоречий, которые
являются источником экстремистской и террористической деятельности.
Иншалла — ритуальное молитвенное восклицание: «Если будет угодно Аллаху», «На то
воля Аллаха».
2
Новогоднее обращение к гражданам России. URL : http://www.kremlin.ru/news/20022
1
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Заключение
На основе изложенных вопросов в данной лекции можно сделать
следующие выводы:
- преподавание настоящего курса, несомненно, должно помочь молодёжи на основе изучения исторического материала осмыслить опасность экстремистской и террористической идеологии, уберечь молодёжь от пагубных
последствий проявления экстремизма и терроризма;
- сформировать у обучающихся положительный взгляд о недопустимости террористических актов, об их преступной, античеловеческой сущности, основанный на историко-правовых знаниях о государственном и антигосударственном терроре;
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической идеологии на основе изучения исторического опыта, овладение адекватными знаниями и навыками в этой сфере, является необходимыми гарантиями для обеспечения личной и общественной безопасности, а также определяется как
важнейшая задача, стоящая перед современным российским обществом в
целом и его молодёжной среде.
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